
JS - 70E

Удобная компьютеризованная 
швейная машина с электронным 
переключателем строчек и 
широким набором функций.

•	 70 видов строчек

•	 Удобная панель управления 
с жк-дисплеем

•	 Автоматический нитевдеватель

•	 7 видов обметочных петель

•	 Возможность шитья без педали

70 видов
встроеных строчек

Что Вы найдете 
в упаковке?

Набор аксессуаров

Жесткий чехол

70 видов строчек

ЖК-дисплей

Удобная панель управления

Автоматическая закрепка

Автоматический нитевдеватель

Шитье двойной иглой

Установка исходного
позиционирования иглы

Автоматическое
позиционирование иглы

7 типов петель; автоматическое
выметывание за 1 прием

7-зубчатый транспортер

Регулятор скорости

Быстрая установка шпульки

Подсветка рабочей области

Кнопка регулировки уровня 
подъема лапки

Отсек для хранения 
принадлежностей

Быстрая намотка нити 
на шпульку

JS - 70E JS - 70E

www.brothersewing.ru



Обновите интерьер Вашего дома
со швейной машиной  JS - 70E

Будьте уверены в великолепном качестве каждой строчки
Возможности новой, простой в использовании, компьютеризованной швейной машины
JS-70E откроют новые горизонты творчества как для новичков, так и для настоящих мастеров шитья.

Новая модель JS-70E компании Brother сочетает широкий набор функций 
с необыкновенной простотой использования. Она создана для максимального облегчения шитья 
и позволяет создавать самые разнообразные украшения для интерьера и одежды.

Если Вы предпочитаете швейную машину с широким набором функций, то обратите внимание на 
фантастические возможности модели JS-70E. С помощью электронного переключателя одним 
касанием можно выбрать любую из 70 имеющихся строчек (в число которых входят 7 типов 
обметывания петель). На удобном жидкокристаллическом дисплее отображается информация 
о выбранной строчке, а электронное управление функциями позволяет просто и точно настроить 
параметры строчки.

Простые в использовании функции
Работать на машине необыкновенно просто!
Просто выберите необходимую функцию на контрольной
панели, нажмите кнопку и можете приступать к шитью.

Автоматическая закрепка

Быстрая установка
шпульки

7-зубчатый
транспортер

Кнопка регулировки 
уровня подъема лапки

Автоматический
нитевдеватель

Быстрая намотка
нити на шпульку

Регулировка
скорости

Позиционирование иглы

Шитье двойной иглой

Удобная панель управления

Автоматически выполняет закрепляющие стежки.

Просто вставьте в отсек новую шпульку, 
протяните нитку по направлению 
стрелки и можете приступать к шитью.
Что может быть проще!

Дополнительный зубчик транспортера
обеспечивает равномерное продвиже-
ние ткани. Гарантирует великолепное
качество каждого стежка и гладкие,
аккуратные швы на ткани любой тол-
щины, от тонкого шелка до вельвета
и толстой джинсы.

Регулирует уровень подъема лапки 
для получения гладких, равномерных 
стежков, не смотря на толщину 
материала, например, в начале шва или 
при его пересечении с другим швом.

Быстрая и простая автоматическая 
заправка нити в иглу экономит Ваше 
время и бережет Ваше зрение.

Быстрая и удобная система намотки 
нити на шпульку. Оберните нить вокруг 
шпульки, пропустите ее через прорезь
и нажмите кнопку «Старт».

Плавный переключатель позволяет 
регулировать скорость машины для
того, чтобы Вы всегда были уверены
в аккуратности Вашей работы особенно
при выполнении сложных операций.

Одним нажатием кнопки установите иглу в верхнем или нижнем положении, 
в зависимости от выполняемой операции. Например, при обработке углов 
изделия выберите нижнее положение иглы и вращайте материал. 
При выполнении прямых строчек установите иглу в верхнем положении.

Машина позволяет работать с двойной иглой, используя при этом две верхние 
нити. Вы можете использовать как нити одного цвета, так и нити разных 
цветов для создания декоративных строчек. Независимо от Ваших навыков 
шитья с JS-70E  Вы всегда можете быть уверены в профессиональном 
результате.

ЖК-дисплей
На нем сразу можно увидеть всю необходимую информацию о строчке – длину стежка, 
ширину строчки и требуемый тип прижимной лапки.

Удобная центральная панель управления значительно облегчает шитье. Переключатели 
позволяют выбирать параметры строчки одним касанием.

Панель с информацией 
о строчках

Для того, чтобы Вы могли быстро 
найти номер интересующей Вас 
строчки, в комплекте со швейной 
машиной JS-70E имеется съемная 
панель с краткой информацией 
о всех встроенных видах строчек.


